
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
министерства социального развития Новосибирской области 

государственному учреждению Новосибирской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации 
инвалидов» Форма по 

ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения
Новосибирской области______________________________________
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с
обеспечением проживания.___________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам.
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

Дата

по
сводному
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения 
Организация социального обслуживания

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01 .2018

87.30

88.10
87.90

87.88



Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими или способны

______ ухудшить условия его жизнедеятельности._____________
2. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
______ трудности в социальной адаптации._________________________

3. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе.

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

22.045.0



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характериз 

ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наим енование показателя единица  
измерения по 

ОКЕИ

утверж 
дено в 
госуда 
рствен 

ном 
задани 

и на 
год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

откпоне
ние

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмо
жное)

значени
е

причина
отклонена

я

Виды социальных 
услуг 1 

(наименование 
показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Форма
оказания

(наименование
показателя)

Условие
оказания

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
5000000001200 Предоставление Гражданин при Очно 001.Доля получателей социальных услуг, Процент 744 100% 100% 5% - -
5817032204500 социального наличии иных получающих социальные услуги от
1001800001000 обслуживания в обстоятельств. общего числа получателей социальных

100101 стационарной которые услуг, находящихся на социальном
форме, включая нормативными обслуживании в организации

оказание правовыми
социально- актами 002. Количество нарушений санитарного Процент 744 100% 100% 5%

бытовых услуг, субъектов законодательства в отчетном году,
социально Российской выявленных при проведении проверок

медицинских Федерации
услуг, социально признаны 003. Удовлетворенность получателей Процент 744 100% 96,3% 5%
психологических ухудшающими социальных услуг в оказанных
услуг, социально- или способны социальных услугах

педагогических ухудшить
услуг, социально условия его 004. Укомплектование организации Процент 744 100% 95,4% 5%
трудовых услуг, жизнедеятельное специалистами, оказывающими

услуг в целях ти социальные услуги.
повышения

коммуникативног 005. Повышение качества социальных
о потенциала услуг и эффективности их оказания Процент 744 100% 100% 5%
получателей (определяется исходя из мероприятий,

социальных услуг, направленных на совершенствование
имеющих деятельности организации при



5000000001200
5817032204500
1001500001006

100105

ограничения 
жизнедеятельност 

и, в том числе 
детей-инвалидов

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме включая 
оказание бытовых 
услуг, социально

медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально- 

педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 

услуг в целях 
повышения

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 

числе 
находящихся под 

опекой, 
попечительством 

),
испытывающих 

трудности в 
социальной 
адаптации

Очно

предоставлении социального 
обслуживания)

006. Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 
также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 
передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации 
( в том числе для передвижения в креслах- 

колясках), для отдыха в сидячем 
положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей 
информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального 
обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 
надписями,, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на территории 
учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 
посторонней помощи

001.Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

002. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году,

выявленных при проведении проверок.

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

Процент 744 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 5%

Процент 744 100% 96,3% 5%



коммуникативног 
о потенциала 
получателей 

социальных услуг 
, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност 

и, в том числе 
детей-инвалидов.

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

006. Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 

учреждения социального обслуживания, а 
также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 
передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации 
( в том числе для передвижения в креслах- 

колясках), для отдыха в сидячем 
положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей 
информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального 
обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 
надписями,, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на территории 
учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 
посторонней помощи.

Процент

Процент

Процент

744

744

744

100%

100%

100%

95,4%

100%

100%

5%

5%

5%

5000000001200
5817032204500
1001400001009

100101

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной 

форме, включая 
оказание бытовых 
услуг, социально-

Гражданин при 
наличии в семье 

инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребенка- 
инвалида или 

детей-инвалидов.

Очно 001.Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 

общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации .

Процент 744 100% 100% 5%



медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально

педагогических 
услуг, социально- 
трудовых услуг, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативног 
о потенциала 
получателей 

социальных услуг 
, имеющих 

ограничения 
жизнедеятельност 

и, в том числе 
детей-инвалидов.

002. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок.

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 

социальных услугах

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 

социальные услуги.

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 

деятельности организации при 
предоставлении социального 

обслуживания)

006. Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 

сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории 

учреждения социальног о обслуживания, а 
также при пользовании услугами; 

возможность для самостоятельного 
передвижения по территории учреждения 
социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации 
( в том числе для передвижения в креслах- 

колясках), для отдыха в сидячем 
положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей 
информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального 

обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

ознакомление с их помощью с 
надписями,, знаками и иной текстовой и 

графической информацией на территории 
учреждения; дублирование голосовой 
информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием 
русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов 
__________ посторонней помощи.___________

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744

744

744

744

744

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96,3%

95,4%

100%

100%

5%

5%

5%

5%

5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показате
ль,

характер
изующий
условия
(формы)
оказания
государе
твенной
услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наи м ен ова
ние

показателя

ед и н и ц а  
и зм ерен и я по 

О К Е И

У твер ж д ен  
о в 

го с у д ар ств  
ен н ом  

зад ан и и  на 
год

исполне 
но на 

отч етн у  
ю  д ату

д о п у сти м
ое

(в о зм о ж н
ое)

о ткл о н ен
ие

отклон ен и  
е,

п р евы ш аю
идее

д о п у сти м о
е

(в о зм о ж н о
е)

зн ач ен и е

причи
на

откло
нения

П ер еч ен ь  с о ц и ал ьн ы х  
у с л у г  1 

(н аи м ен о в а н и е  
п о к аза тел я)

К атегори и  4 
(н аи м ен о ван и е  

п оказателя)

Ф о р м а
о к аза н и я

(н аи м ен о в а
ние

п о к аза тел я)
У сл о в и е
о к аза н и я

(н а и м е н о в а
н и е

п о к аза тел я)

н аи м ен о ва
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

500000000120058
170322045001001
800001000100101

Предоставление социального 
обслуживания в 
стационарной форме, 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов

Гражданин при наличии 
иных обстоятельств, 
которые нормативными 
правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 
условия его 
жизнедеятельности

Очно 001.Числен 
ность 
граждан, 
получивши
X
социальные
услуги

Человек 792 90 91 5% в
соответстви
и
с приказом 

департамен 
та по 
тарифам 
Новосибирс 
кой области 
от
29.12.2014 
№ 502-TC 
«О б
установлен
ИИ
предельных 
максимальн 
ых тарифов 
на
социальные
услуги,



500000000120058
170322045001001
500001006100105

500000000120058
170322045001001
400001009100101

Предоставление социального 
обслуживания в 
стационарной форме включая 
оказание бытовых услуг, 
социально-медицинских 
услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных у сл у г , имеющих 
ограничения
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов.

Предоставление социального 
обслуживания в 
стационарной форме, 
включая оказание бытовых 
услуг, социально
медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных у сл у г , имеющих 
ограничения
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов.

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в том 
числе находящихся под 
опекой,
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации

Гражданин при наличии 
в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе.

Очно

Очно



001 .Числен Человек 792 5
ность
граждан.
получивши
X
социальные
услуги

001.Числен Человек 792 26
ность
граждан.
получивши
X
социальные
услуги

Прохо предоставля
ждени емые
е поставщика
МСЭ, ми
пребы социальных
вание услуг
амбул получателя
аторно м
и социальных
стацио услуг на
парно территории
в Новосибирс
лечебн кой
ом области»
учр-и

5%



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме__________________________________________________________

Уникальный 
номер по

--------------------------------------------------------------------— --------------------------------------------------------------------------------   базовому
(отраслевому)

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими или способны

______ ухудшить условия его жизнедеятельности.__________________
2. Г ражданин при наличии ребенка или детей (в том числе 

находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
______ трудности в социальной адаптации._________________________

22.046.0



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показат
ель,

характер
изующи

й
условия
(формы)
оказания
государе
твенной
услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица  

измерения  
по ОКЕИ

утверж 
дено в 
госуда 
рствен 

ном 
задани 

и на 
год

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

ДОП
уст
имо

е
(воз
МО

жно
е)

отк
ДОН

ени
е

о т к л о н

ение,
превы

шающе
е

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
значен 

ие

причина
отклонен

ИЯ

Виды социальных vc;ivr 
I

(наименование
показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Очно
(наименован

ие
показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5000000001 Предоставление Гражданин при наличии Очно 001.Доля получателей социальных процент 744 100% 100% 5%

20058170322 социального иных обстоятельств, услуг, получающих социальные услуги
04600100180 обслуживания в которые нормативными от общего числа получателей
00010091001 полусзационарной правовыми актами социальных услуг, находящихся на
01 форме включая субъектов Российской социальном обслуживании в

оказание социально- Федерации признаны организации
бытовых услуг, ухудшающими или
социально-медицинских способны ухудшить 002. Количество нарушений Процент 744 100% 100% 5%
услуг, социально условия его санитарного законодательства в
психологических услуг, жизнедеятел ьности. отчетном году, выявленных при
социально- проведении проверок.
педагогических услуг,
социально-трудовых 003. Удовлетворенность получателей Процент 744 100% 96,3% 5%
услуг, социально социальных услуг в оказанных
правовых услуг, услуг в социальных услугах
целях повышения
коммуникативного 004. Укомплектование организации Процент 744 100% 95.4% 5%
потенциала специалистами, оказывающими
получателей социальные услуги.
социальных услуг,
имеющих ограничения 005. Повышение качества социальных Процент 744 100% 100% 5%
жизнедеятельности, в услуг и эффективности их оказания
том числе детей- (определяется исходя из мероприятий,
инвалидов, срочных направленных на совершенствование
социальных услуг. деятельности организации при

предоставлении социального
обслуживания)



50000000012
00581703220
46001001500
00100510010
1

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме включая 
оказание социально- 
бытовых услуг, 
социально-медицинских 
услуг, социально
психологических услуг, 
социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально- 
правовых услуг, услуг в

Гражданин при наличии 
ребенка или детей (в 
том числе находящихся 
под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в социальной 
адаптации.

Очно



006. Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг при 
передвижении по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по 
территории учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации 
( в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей 
информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального 
обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с 
надписями,, знаками и иной текстовой 
и графической информацией на 
территории учреждения; дублирование 
голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование 
о предоставляемых социальных услугах 
с использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи.

Процент 744 100% 100% 5%

001.Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные услуги 
от общего числа получателей 
социачьных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации.

Процент 744 100% 100% 5%

002. Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок.

Процент 744 100% 100% 5%

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Процент 744 100% 96.3% 5%



целях повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей- 
инвалидов, срочных 
социальных услуг.

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги.

Процент 744 100% 95,4%

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)

Процент 744 100% 100%

006. Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг при 
передвижении по территории 
учреждения социального 
обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по 
территории учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации 
( в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей 
информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение учреждения социального 
обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с 
надписями,, знаками и иной текстовой 
и графической информацией на 
территории учреждения; дублирование 
голосовой информации текстовой 
информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование 
о предоставляемых социальных услугах 
с использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи.

Процент 744 100% 100%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальн П оказатель, характеризую щ ий содерж ание Показатель, 

характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

П оказатель объем а государственной услуги С редн и й
ыи номер  
реестрово  
й записи

государственной услуги н аи м ен ован и е
п оказателя

е д и н и ц а  
и зм ер ен и я  по 

О К Е И

Утвсрж 
дено в 

государ 
ственно 

м

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо

причина
отклоне

ния

разм ер
платы
(ц ен а ,
тариф )

В иды  со ц и ал ьн ы х  услуг 1 
(н аи м ен о ва н и е  п оказателя)

К атегории  4 
(н аи м ен о ван и е  п оказателя)

Очно 
(наименованы 
е показателя)

н аи м ен о
вание

код задании 
на год

ние е
(возможно

е)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50000000012

005817032204
600100180000
1009100101

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

Гражданин при наличии иных 
обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или 
способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

очно 01.Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 65 67 5% в
соответствии 
с приказом 

департамента 
по тарифам 
Новосибирск 
ой области 
от 29.12.2014 
№ 502-TC 
« О б
установлении
предельных
максимальны
х тарифов на
социальные
услуги,
предоставляе
мые
поставщикам 
и социальных 
услуг
получателям 
социальных 
услуг на 
территории 
Новосибирск 
ой области»

500000000120
058170322046
001001500001
005100101

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально- 
психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Гражданин при наличии ребенка или 
детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в 
социальной адаптации

Очно 01. Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек 792 3 4 5%



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Уникальный 07.010.0
2. Категории потребителей государственной услуги номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

1 .Физические лица.
2. Юридические лица.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальны  

й номер  
реестровой  

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица  

измерения по 
ОКЕИ

утвер 
жден 

о в 
госуд 
арств 
енно 

м
задан 
ии на 

год

испо 
лнен 
о на 

отчет 
ную 
дату

допу
стим

ое
(возм
ожно

е)
откло
нени

е

отклон 
ение, 
превы 
шающ 

ее 
допуст 

и мое 
(возмо 
жное) 
значен 

ие

прими
на

отклон
ения

Типы меоопоиятий 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимен
ование

КОД

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12

5000000001200
5817030701000
0300000000000
103201

Методические
(конференция,
семинар)

001.Доля граждан, получивших 
методическую помощь, от общего 
количества граждан, обратившихся в 
учреждение за отчетный период

процент 744 100% 100% 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

н аи м ен о ва
ние

п оказателя

е д и н и ц а  
и зм ер ен и я  по 

О К Е И

У тверж д ен  
о в 

государств  
енном  

зад ан и и  на 
год

и сп о л н е  
но н а 

о тч етн у  
ю  д ату

д о п у сти м
ое

(возм ож н
ое)

о тклон ен
ие

о тк л о н ен и
е,

п р ев ы ш аю
щ ее

д о п у с т и м о
е

(в о зм о ж н о
е)

зн ач ен и е

п ри чи
на

о тк л о
н ения

Т ип ы  м ео о п о и яти й  
(н аи м ен о ван и е  

п оказателя)

(н аи м ен о в а н и е
п о к азател я)

(н аи м ен о ван и е
п о казател я)

н аи м ен о в а
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
500000000120058
170307010000300
000000000103201

Методические
(конференция,
семинар)

ООГКоличе
CTRO

мероприяти
й

единиц 642 4 4 5%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Объем основных видов социальных услуг:

№
п/п Наименование социальных услуг

Количес
тво

потреби
телей
(мест)

Количество услуг, 
утвержденное в 

государственном задании 
на отчетный период

Фактическое количество 
услуг за отчетный период

1. Предоставление социального обслуживания инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам, нуждающимся в 
социальной реабилитации в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов в стационарной форме временного 
проживания.

1.1 Социально-бытовые услуги 90 204750 201847
1.2 Социально-медицинские услуги 90 64980 6 3882
1.3 Социально-психологические услуги 90 5580 5493
1.4 Социально-педагогические услуги 90 83250 83462
1.5 Социально-трудовые услуги 90 18450 18279



1.6 Социально-правовые услуги 90 900 916
1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

90 52920 52185

ИТОГО 90 430830 426064

2. Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в возрасте ог 14 
до 18 лет, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающимся в социальной реабилитации в 
комплексном центре социальной адаптации для инвалидов, в стационарной форме временного проживания.

2.1 Социально-бытовые услуги 5 11375 9281

2.2 Социально-медицинские услуги 5 3610 2864
2.3 Социально-психологические услуги 5 310 251
2.4 Социально-педагогические услуги 5 4635 3764
2.5 Социально-трудовые услуги 5 1025 806
2.6 Социально-правовые услуги 5 50 42
2.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

5 2940 2332

ИТОГО 5 23945 19340

3. Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам в возрасте от 7 до 14 лет, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию, в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов, в стационарной форме 
временного проживания.

3.1 Социально-бытовые услуги 26 344630 346575
3.2 Социально-медицинские услуги 26 26364 27172
3.3 Социально-психологические услуги 26 520 548
3.4 Социально-педагогические услуги 26 25194 25628
3.5 Социально-трудовые услуги 26 52 66
3.6 Социально-правовые услуги 26 52 71
3.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

26 15184 15127

ИТОГО 26 411996 415187



4. Предоставление социального обслуживания инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам, нуждающимся в 
социальной реабилитации в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов, в полустационарной форме 
дневного пребывания.

4.1 Социально-бытовые услуги 65 13585 13836
4.2 Социально-медицинские услуги 65 20865 18941
4.3 Социально-психологические услуги 65 3900 3981
4.4 Социально-педагогические услуги 65 18135 18414
4.5 Социально-трудовые услуги 65 13325 13377
4.6 Социально-правовые услуги 65 650 665
4.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

65 31720 31880

ИТОГО 65 102180 101094
5. Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 

18 лет в полустационарной форме дневного пребывания.

5.1 Социально-бытовые услуги 3 19920 19920
5.2 Социально-медицинские услуги 3 2460 2719

5.3 Социально-психологические услуги 3 380 380
5.4 Социально-педагогические услуги 3 4360 5200
5.5 Социально-трудовые услуги 3 320 0 (со ц и ал ьн о -тр у д о вы е 

услуги  не о казан ы , т.к . не 
бы ли  о тр аж ен ы  в 

и н д и ви д у ал ьн о й  п рограм м е 
п р ед о ставл ен и я  соц и альн ы х  

у сл у г)
5.6 Социально-правовые услуги 3 40 40

5.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

3 1520 1520

ИТОГО 3 29000 29779
ВСЕГО 189 997951 991464



2. Объем финансового обеспечения выполнения задания:
№
п/п

Объем субсидий на выполнение государственного задания, тыс. руб.

Утверждено 
плановых 

назначений на год

Доходы учреждения Расходы
учреждения

Отклонение

1. Объем затрат на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг (выполнением работ)

43159,5 43159,5 43159,5

2. Объем затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения

1936,00 1936,00 1936,00

3. Объем затрат на содержание неиспользуемого 
для выполнения государственного задания 
недвижимого имущества

1252,3 1252,3 1252,3

ВСЕГО 46347,8 46347,8 46347,8 -
3. Заполняемость койко-мест (для стационарных учреждений/отделений):

Мощное
ть

учрежде
ния,

койко-
мест

План 
заполняемост 
и учреждения, 

койко-мест

Численност
ь

проживаю 
щих 

граждан (по 
списочному 

составу), 
чел.

из них 
фактически 
проживаю 
щих, чел.

Численность временно отсутствующих по причине:
Количество 

свободных мест

нахождения на 
лечении 

в учреждении 
здравоохранения

санаторно-курортного
лечения

нахождения в 
отпуске

отсутствия без 
уважительной 

причины

127 121 121 121 - - - - -

количество обслуженных граждан (для полустационарных учреждений/отделений):
Мощность

учреждения,
койко-мест

Численность 
обслуживаемого 

населения 
планируемая, чел.

Численность 
обслуживаемого 

населения 
фактически, чел

%
отклонения

Характеристика факторов, повлиявших на отклонение

_  .................. 68 68 71 4,4% Обращения граждан

f/A С/  Г л У  I  '  •----  \
11* 2/  / °Д\

Директ , Т.Г. Щербакова


